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ФГОС начального общего образования

13.1. Оценка достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы начального

общего образования включает в себя результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении метапредметных и

предметных результатов освоения основной образовательной программы по отдельной части или всему

объему учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) программы начального общего образования.

30. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших программу начального

общего образования:

…

метапредметным, включающим: универсальные познавательные учебные действия (базовые логические

и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); универсальные коммуникативные

действия (общение, совместная деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия

(саморегуляция, самоконтроль);



3

Пособие для диагностики метапредметных результатов 

обучения русскому языку на предметном материале

• текущее определение уровня предметных результатов и универсальных учебных 

действий на уроках русского языка в течение (3-10 минут);

• 8 основных показателей:

умение выбирать известную информацию, определять тему, цель, задачи 

урока, прогнозировать результат, волевая саморегуляция;

умение оценивать результаты своей работы, адекватность оценки и 

самооценки;

умение планировать деятельность, осуществлять контроль своих действий, 

взаимоконтроль;
умение конструировать, составлять схемы-модели, читать схему-модель;

умение структурировать знания, работать с таблицей;

умение производить анализ, синтез, умение договариваться и работать в паре;

умение осуществлять классификацию и сравнение по разным основаниям,

доказывать свою точку зрения, строить монологические высказывания;

умение устанавливать причинно-следственные связи, подводить под понятие;

• по каждому показателю шесть тестовых заданий на основе предметного 

материала; 

• ключ (методический комментарий) по определению уровня 

сформированности предметных и метапредметных действий;
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• Данный вид диагностики включается в тематическое планирование.

• Уровень формирования предметных и метапредметных результатов анализируется

по показателям, определённым ФГОС НОО и программой по русскому языку.

• Задания можно использовать по отдельности, можно из них составить

диагностическую работу.

• Предложенные диагностические задания можно использовать и для тренировки.

• Для детей с низкой техникой чтения задание может прочитать учитель.
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Умение выбирать известную информацию, определять тему, цель, задачи урока, прогнозировать 

результат, волевая саморегуляция

1 класс
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2 класс
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Умение оценивать результаты своей работы, адекватность оценки и самооценки

1 класс
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2 класс
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Умение планировать деятельность, осуществлять контроль своих 

действий, взаимоконтроль
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2 класс
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Умение конструировать, составлять схемы-модели, читать схему-модель
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2 класс
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Умение структурировать знания, работать с таблицей

1 класс
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2 класс
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Умение производить анализ, синтез, умение договариваться и работать в паре

1 класс
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2 класс
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Умение осуществлять классификацию и сравнение по разным основаниям, 

доказывать свою точку зрения, строить монологические высказывания

1 класс
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2 класс
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Умение устанавливать причинно-следственные связи, подводить под понятие

1 класс

2 класс
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2 класс
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Диагностическая работа

Система заданий на определение уровня сформированности как предметных знаний 

и умений, так и метапредметных. 

10 заданий, 6 из которых являются обязательными, 4 — дополнительными (предлагаются только отдельным ученикам).

Работа рассчитана на один урок (35-40 минут).

Три уровня сложности — репродуктивный, конструктивный, творческий — и составлены с учётом всех предметных и

метапредметных показателей по разделу.

Из 10 заданий 2 — информационного характера, 2 — репродуктивного характера, 4 — конструктивного, 2 — творческого.

Задания репродуктивного характера определяют уровень фактических знаний в соответствии с требованиями ФГОС и

учебной программы, умение работать по предложенному образцу, алгоритму, плану.

Задания конструктивного характера проверяют уровень умения применять полученные знания на практике в привычной

(стандартной) ситуации, создавать собственный алгоритм на основе известных, усвоенных действий.

Задания творческого характера выявляют уровень эрудиции, способность применять знания и умения в нестандартных

ситуациях, новых условиях, умение создавать собственный (оригинальный) продукт.
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2 класс
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83

help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20

vopros@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь

в книжные магазины своего региона

Контактная информация

Методическая поддержка

Ерофеева Татьяна Николаевна

tatero@mail.ru

8 903 502 48 82


